РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Московская область
Госуда рстве нн ое б ю д ж е тно е образовательное учреж дение
вы сш его образования М осковской области
“ У ниверситет “Д убна”

ПРИКАЗ
Ж

,

ж

2018 г.

№

Об установлении стоимости очной формы обучения на договорной основе
по программам подготовки специалистов среднего звена в филиале ДИНО
государственного университета «Дубна» на 2018-2019 учебный год

Учитывая увеличение уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками
федерального бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, на основании
решения ученого совета филиала ДИНО государственного университета «Дубна» (протокол № 5
от 19.03.2018 г.)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить на 2018-2019 учебный год для студентов очной формы обучения филиала
ДИНО государственного университета «Дубна» стоимость обучения на договорной основе с
полным возмещением затрат по программам подготовки специалистов среднего звена для
получения среднего профессионального образования следующие размеры оплаты:
Код, наименование основной профессиональной образовательной программы

Стоимость, руб.
за семестр
за год

21.02.05 «Земельно-имущественные отношения»

30 000

60 000

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»

30 000

60 000

38.02.04 «Коммерция (по отраслям)»

30 000

60 000

43.02.14 «Гостиничное дело»

32 500

65 000

40.02.01 «Право и организация социального обеспечения»

41 000

82 000

35.02.15 «Кинология»

41 000

82 000

49.02.01 «Физическая культура»

46 000

92 000

Второй курс:
Код. наименование основной профессиональной образовательной програм.мы

Стоимость, руб.
за семестр
за год

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»

30 000

60 000

38.02.04 «Коммерция (по отраслям)»

30 000

60 000

35.02.15 «Кинология»

40 000

80 000

40.02.01 «Право и организация социального обеспечения»

40 000

80 000

49.02.01 «Физическая культура»

46 000

92 000

Т ретий курс:
Код, наименование основной профессиональной образовательной программы

Стоимость, руб.
за год
за семестр

38.02.04 «Коммерция (по отраслям)»

30 000

60 000

35.02.15 «Кинология»

40 000

80 000

40.02.01 «Право и организация социального обеспечения»

40 000

80 000

Ч етверты й курс^^
Код. наименование основной профессиональной образовательной программы
35.02.15 «Кинология»

_Стоимость, руб.
за год
за се.местр
38 500

77 000

2. Приказ № 159 от 20.01.2017 г. счйЗать утратившими силу.
Ректор
Разослано; в дело. ПФУ. отдел по взаимоде^виюсПК, филиал ДИНО государстве^^

Д.В. Фурсаев
верситета «Дубна»

Проректор по экономике и финансам

Т.И. Борисова

И.о. директора филиала ДИНО
государственного университета «Дубна»

В.К. Баринов

Заместитель директора филиала по учебной работе

Д.В. Бородин

